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сложность приготовления блюд

M
Время приготовления: 1 час 20 мин.
Порций: 4
1 порция: 378 ккал

белки – 9,2 г, жиры – 25,9 г,  
углеводы – 27 г

пищевая ценность 1 порции

полезный совет

блюда, приготовленные  
с продуктами Santa Maria  

Дорогие друзья!
Многие из рецептов этого номера мы
подбирали специально для тех, кто со-
блюдает Великий пост. Мы надеемся,
что, знакомясь с малоизвестными про-
дуктами и придавая новые оттенки
вкуса традиционным блюдам, вы смо-
жете сделать свой постный стол более
разнообразным.
Напоминаем, что продолжается кон-
курс на самый оригинальный рецепт
для микроволновой печи, объявлен-
ный «Школой гастронома». Ждем ва-
ших писем с новыми интересными ре-
цептами, лучшие из которых будут
опубликованы в ближайших номерах
журнала. А победитель конкурса по
итогам года получит замечательный
приз – микроволновую печь фирмы
Samsung.
Желаем творческих успехов!

Ваша редакция

2 закуски
тофу в кляре
салат с мочеными яблоками
помидоры, фаршированные 
куриным филе

6 супы
борщ с черносливом и ватрушками

8 запеканки
запеканка с телячьим языком

9 мясо
баранина с рататуем из зимних овощей
жаркое по-домашнему

12 морепродукты
кальмары фаршированные

15 рецепты от Santa Maria
суп финский рыбный
кулечки с картофельной начинкой
яблоки в карамели

19 основы
каша гречневая

– гречневик
– гречка с жареным луком 

и свежим огурцом
– гречневые оладьи с медом

24 выпечка
торт миндальный с лимоном

26 напитки
флипы

– с шампанским
– с белым вином
– с коньяком и молоком

29 десерты
шарики рисовые с вишней
мусс клюквенный из манной крупы
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Что делать:

1Тофу нарезать кубиками со стороной
2 см. Перемешать с соевым соусом.

2
Яйцо взбить. Продолжая взбивать,
добавить муку. В сковороде раска-
лить растительное масло. Кубики то-

фу обмакивать в кляр и обжаривать
в масле небольшими порциями по 2 мин.
Готовый тофу перекладывать шумовкой
на бумажные салфетки, чтобы стекло
лишнее масло.

3
Чеснок очистить, порубить. Мор-
ковь и перец очистить, нарезать
небольшими кубиками. Обжаривать

овощи в той же сковороде и том же
масле до готовности, 4 мин. 

На сервировочное блюдо выложить
сначала овощи, затем – тофу.

в кляре

Что нужно:

400 г соевого сыра тофу
150 г муки
1 яйцо
1 ст. л. соевого соуса
1 стакан растительного масла
1 морковка
1 сладкий зеленый перец
1 зубчик чеснока

Чтобы тофу получился хрустя-
щим, перед приготовлением
с него необходимо тщательно
удалить салфетками лишнюю
влагу.

Время приготовления: 25 мин.
Порций: 4
1 порция: 284,2 ккал

белки – 6,5 г, жиры – 13,3 г,
углеводы – 34,6 г

тофу
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салат
с мочеными

яблоками

Что нужно:

2 куска черного хлеба
2 моченых яблока
2 ст. л. яблочного рассола
1 ст. л. сахара
2 зубчика чеснока
4 стебля зеленого лука
1 киви
2 ст. л. подсолнечного масла
соль по вкусу

Что делать:

1
Чеснок очистить, измельчить. С хле-
ба срезать корку, мякиш нарезать
небольшими кубиками. Разогреть

в сковороде 1 ст. л. подсолнечного мас-
ла, обжаривать в нем чеснок 30 сек. До-
бавить хлебные кубики и обжаривать, по-
стоянно помешивая, до образования зо-
лотистой корочки, 3 мин.

Время приготовления: 15 мин.
Порций: 2
1 порция: 295 ккал

белки – 2,7 г, жиры – 17,9 г,
углеводы – 30,7 г

2
Яблоки разрезать на 4 части, уда-
лить сердцевину, нарезать тонкими
дольками. Киви очистить и нарезать

так же, как яблоки. Лук вымыть, обсу-
шить бумажными салфетками и нарезать
наискосок.

3
Яблочный рассол смешать с остав-

шимся подсолнечным маслом, доба-

вить сахар, соль; слегка взбить.

Заправить смесью салат. Посыпать

чесночными сухариками.
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Что нужно:

8 крепких соленых помидоров
400 г куриного филе
1 большая морковка
2 зубчика чеснока
2 ст. л. растительного масла
1 ст. л. приправы для курицы
с желтым карри Santa Maria
200 мл сливок 20%

Время приготовления: 50 мин.
Порций: 4
1 порция: 306,7 ккал

белки – 25,5 г, жиры – 18,3 г,
углеводы – 10,0 г

помидоры фаршированные 
куриным филе
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1
Куриное филе вымыть, тщательно об-
сушить бумажными салфетками. Разо-
греть в сковороде 1 ст. л. раститель-

ного масла, обжаривать в нем филе цель-
ным куском до готовности, по 4 мин. с каж-
дой стороны. Дать остыть, затем нарезать
очень мелкими кубиками.

2
Морковь очистить, нарезать такими
же кубиками. Чеснок очистить, из-
мельчить. Смешать курицу, морковь

и чеснок, добавить приправу Santa Maria.
Перемешать, накрыть пленкой и дать на-
стояться 15 мин.

3
С помидоров срезать верхушку, чай-
ной ложкой вынуть сердцевину. Пос-
тавить помидоры срезом вниз на бу-

мажные салфетки, чтобы стекла жидкость.
Извлеченные сердцевинки сложить в от-
дельную миску. Верхушки сохранить.

4
Разогреть духовку до 200 ОС. Поло-
жить внутрь помидоров по 2–3 ст. л.
фарша из курицы и овощей, накрыть

Что делать:

срезанными верхушками и поместить в жа-
ропрочную форму. Сбрызнуть оставшимся
растительным маслом, поставить в духовку
и готовить 20 мин.

5
Приготовить соус. Положить сердце-
винки помидоров в чашу блендера,
добавить сливки и взбить до получе-

ния однородной массы. Соль и перец до-
бавлять не надо. Перелить соус в сотей-
ник и прогреть, не доводя до кипения.
Подать к фаршированным помидорам.

Курица – один из самых доступ-
ных и популярных продуктов. 
Под торговой маркой
Santa Maria выпускаются
приправы для блюд из
курицы с самыми раз-
личными добавками –
карри, чили, орегано,
кайенским перцем. Бла-
годаря им даже самые
простые блюда приобре-
тают новый вкус.
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Что нужно:

2 свеклы
1 помидор
1 морковка
1 луковица
0,5 кочана белокочанной капусты
0,5 кочана цветной капусты
2 картофелины
4 зубчика чеснока
1 ст. л. винного уксуса
или лимонного сока
6–8 черносливин
зелень петрушки
соль, перец по вкусу

Для ватрушек (16 шт.):

1 стакан молока
1 ч. л. сухих дрожжей
0,5 ст. л. сахара
щепотка соли
30 г сливочного масла
2,5 стакана муки
2 яйца
250 г сыра чеддер
4 зубчика чеснока
1 яичный желток

Время приготовления ватрушек: 
4 часа 45 мин.

Время приготовления борща: 45 мин.
Порций: 6
1 порция: 514 ккал

белки – 23,2 г, жиры – 18,6 г,
углеводы – 63,4 г

борщ
с черносливом 
и сырными
ватрушками
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Если вы хотите, чтобы борщ получился
более насыщенного цвета, сложите
вымытые очистки от свеклы 
в миску с водой и кубиками льда,
на 30 мин. поместите в холодильник,

а затем процедите через сито или несколько
слоев марли. Поставьте получившийся настой

на слабый огонь; как только начнет заки-
пать, снимите с огня. Разведите отва-
ром борщ до нужного цвета.

Что делать:

1
Прежде чем готовить собственно
борщ, нужно сделать опару для ват-
рушек. Смешать молоко, яйца, сахар,

соль и дрожжи. Всыпать половину муки,
перемешать, накрыть пищевой пленкой
и оставить в теплом месте на 1,5–2 ч. До-
бавить оставшуюся муку и размягченное
сливочное масло. Вымесить эластичное
тесто, накрыть пищевой пленкой и вновь
оставить на 1,5–2 ч.

2
Разогреть духовку до 180 ОС. Проти-
вень накрыть пергаментом, смазан-
ным маслом. Сыр натереть на терке,

чеснок истолочь. Из теста сформовать
шарики диаметром 3–4 см. С помощью
деревянного пестика сделать в центре
каждого шарика углубление. Положить
в него по 1 ст. л. смеси сыра с чесноком.
Уложить ватрушки на противень, дать по-
стоять 30 мин. Смазать яичным желтком,
поставить в духовку и выпекать 15 мин.

Лучше всего выпекать ватрушки,
пока варится и настаивается борщ.
То есть шаг №2 следует выполнять
одновременно с шагами 4, 5 и 6.

3
Овощи вымыть, очистить. Чернослив
замочить в горячей воде. Картофель
нарезать брусочками. Цветную капу-

сту разобрать на соцветия. Белокочан-
ную капусту, лук, морковь и свеклу наре-
зать соломкой. Помидор нарезать не-
большими кубиками.

4
Вскипятить в кастрюле 2 л воды,
подсолить. Положить картофель 
и белокочанную капусту, варить

5 мин. Добавить цветную капусту, оста-
вить на небольшом огне. Разогреть в ско-
вороде растительное масло, обжаривать 
на нем лук и морковь 3 мин. 

5
В сковороде 3 мин. обжаривать свек-
лу и помидор, влить уксус, переме-
шать и тушить до мягкости, 7 мин.

6
Переложить лук, морковь, свеклу
и помидор в кастрюлю с борщом.
Добавить измельченный чеснок. Уве-

личить огонь и довести до кипения. Посо-
лить, поперчить по вкусу. Снять с огня. По-
ложить в кастрюлю чернослив, накрыть
крышкой. Дать настояться 15–20 мин.
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Для этого блюда подойдут как
свежие овощи, так и заморо-
женные овощные смеси, в ко-
торые входят цветная капуста,
перец и помидоры. 

за
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Что нужно:

1 кг телячьего языка
2 помидора
2 сладких перца
400 г цветной капусты
2 зубчика чеснока
1 ст. л. сладкой горчицы
2 ст. л. майонеза
30 мл белого сухого вина
200 г твердого сыра
соль, перец по вкусу

Что делать:

1
Язык вымыть, положить в кастрюлю 
с водой и довести до кипения. Снять
пену, посолить и варить 3 ч. Перело-

жить язык в ледяную воду, снять с него
кожицу, нарезать кубиками. 
Овощи вымыть. Цветную капусту разо-
брать на соцветия. Перец нарезать 
кубиками.

2
Помидоры обдать кипятком, снять 
с них кожицу. Мякоть протереть че-
рез сито и смешать с вином, измель-

ченным чесноком, горчицей и майонезом.

3
В форму для выпекания положить
язык, цветную капусту и перец. За-
лить соусом, посыпать тертым сы-

ром. Готовить в микроволновой печи 
на максимальной мощности 20–25 мин.

Время подготовки: 3 часа 30 мин.
Время приготовления: 35 мин.
Порций: 4
1 порция: 657,8 ккал

белки – 52,4 г, жиры – 45,9 г,
углеводы – 8,7 г

Автор этого рецепта – Татьяна Померанцева (Новороссийск), 
победитель конкурса «Блюда из мяса».

запеканка
M

с телячьим языком
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баранина 
с рататуем 

из зимних овощей
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Что нужно:

800 г бараньей вырезки
3 ст. л. растительного масла
1 луковица
2 зубчика чеснока
1 сладкий перец
900 г замороженных овощей
соль, перец по вкусу

Для маринада:

2 зубчика чеснока
1 лавровый лист 
по 0,5 ч. л. сухого розмарина,
черного перца и соли

Для соуса:

2 помидора
1 зубчик чеснока
50 мл белого сухого вина
2 веточки базилика

Что делать:

1
Для маринада смешать измельченный
чеснок, лавровый лист, розмарин,
черный перец и соль. Баранину наре-

зать на порционные куски, отбить, нате-
реть смесью специй, накрыть пленкой
и дать постоять, пока готовятся овощи.

2
Разогреть в сковороде растительное
масло. Обжарить в нем нарезанные
лук, чеснок и сладкий перец (3 мин.).

Добавить замороженные овощи, переме-
шать и тушить 15 мин.

3
Приготовить соус. Помидоры обдать
кипятком, снять с них кожицу. Чес-
нок обжаривать на сухой сковороде

1 мин. Добавить помидоры и вино, гото-
вить 5 мин. Добавить измельченный бази-
лик. Через 1 мин. снять с огня.
Куски баранины обжаривать на сухой ра-
зогретой сковороде или гриле по 4 мин. 
с каждой стороны. 

Выложить готовое мясо и рататуй 
на сервировочное блюдо, полить 
соусом.

Время приготовления: 30 мин.
Порций: 4
1 порция: 289,5 ккал

белки – 48,1 г, жиры – 6,0 г,
углеводы – 10,7 г
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Что нужно:

50 г соевого мяса 
с грибным вкусом
2 картофелины
1 морковка
1 луковица
2 сладких зеленых перца
2 зубчика чеснока
1 пучок петрушки
100 г сметаны
соль, перец по вкусу

Время приготовления: 35 мин.
Порций: 2
1 порция: 310,8 ккал

белки – 15,4 г, жиры – 12,2 г,
углеводы – 34,8 г

жаркое по-домашнему
Спонсор рецепта – 
компания «Зернопродукт»
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Соевые продукты торговой марки «Бо-
бовый король» одобрены Российской
диабетической ассоциацией. Они произ-
водятся только из генетически немоди-
фицированного сырья, поставляемого из

Индии. Продукты «Бобовый король» выпускаются в
форме небольших кусочков или фарша и обладают
различными вкусами – говядины, свинины, кури-
цы, грибов. Из них можно готовить самые разно-
образные блюда – салаты, гуляши, супы, пироги.

Соевые продукты очень полезны.
Соевое мясо не только не содержит
холестерина, но и способствует сни-
жению его уровня в крови. К тому же
из этих продуктов легко приготовить
разнообразные вкусные блюда.

Что делать:

1
Соевое мясо переложить в миску
и залить теплой кипяченой водой так,
чтобы мясо было полностью покрыто.

Оставить на 20 мин.

Из 50 г сухого соевого мяса вы по-
лучите 225 г готового к обработке
продукта.

Вымачивать соевое мясо можно
также в молоке или сухом вине, бе-
лом или красном – в зависимости
от рецепта. 

2
Картофель очистить, крупно наре-
зать, сложить в кастрюлю и готовить
под крышкой в небольшом количест-

ве слегка подсоленной воды 5 мин.,
до полуготовности.

3
Лук и морковь очистить, нарезать ку-
биками. Перцы вымыть, разрезать
пополам, удалить сердцевину, наре-

зать крупными кусками. В сковороде ра-
зогреть растительное масло, обжаривать
в нем лук и морковь 3 мин. Добавить пер-
цы, готовить еще 2 мин. 

4
Набухшее соевое мясо переложить
вместе с оставшейся жидкостью 
на чистую сковороду и обжаривать

на сильном огне, постоянно помешивая,
4 мин., до румяной корочки. 

5
Чеснок очистить, измельчить. Пет-
рушку вымыть, обсушить бумажными
салфетками и мелко нарезать. Сме-

шать сметану с чесноком и зеленью, при-
править солью и перцем по вкусу.

Сметану можно заменить соевым
майонезом или соевыми сливками.

6
Разогреть духовку до 200 ОС. Поло-
жить в горшочки сначала обжарен-
ное соевое мясо, затем картофель

и обжаренные овощи. Влить сметанный
соус. Накрыть горшочки фольгой, поста-
вить в духовку и готовить 10 мин.
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фаршированныекальмары
Что нужно:

8 тушек кальмаров
500 г белокочанной капусты
1 морковка
0,5 сладкого зеленого перца
0,5 сладкого красного перца
1 зеленое яблоко
0,5 лимона
200 мл яблочного сока
1 ст. л. сахара
4 ст. л. растительного масла
соль, перец по вкусу

Время приготовления: 35 мин.
Порций: 4
1 порция: 352,4 ккал

белки – 36,8 г, жиры – 15,0 г,
углеводы – 17,5 г



ШКОЛА гастронома | 13

Что делать:

1
Капусту вымыть, нарезать очень тон-
кой соломкой. Перец вымыть, уда-
лить сердцевину с плодоножкой, на-

резать соломкой. Морковь очистить, на-
тереть на крупной терке. С лимона снять
теркой цедру, из мякоти выжать сок.

2
В сковороде разогреть половину
растительного масла. Обжарить
в нем перец и морковь (3 мин.). По-

ложить капусту и готовить еще 2 мин. До-
бавить сахар, 1 ч. л. лимонной цедры
и 1 ст. л. лимонного сока, перемешать.

3
Уменьшить огонь. Влить в сковороду
с овощами яблочный сок. Тушить
без крышки, периодически помеши-

вая, пока почти вся жидкость не выпарит-
ся. Овощи не должны быть очень сухими.
Снять сковороду с огня, дать остыть.

4
Яблоко очистить от кожуры, нате-
реть на крупной терке, не трогая
сердцевину, сбрызнуть оставшимся

лимонным соком. Добавить к овощам, 
посолить, поперчить по вкусу, переме-
шать. Если начинка получилась очень
сочной, слегка отжать ее руками.

5
С тушек кальмаров снять темно-
фиолетовую кожицу – обычно она
довольно легко снимается под теп-

лой проточной водой. Вынуть прозрачную
хитиновую пластинку. Тщательно промыть
кальмары внутри и снаружи. В широкой
кастрюле вскипятить воду. На 2 мин. опу-
стить в нее кальмары и сразу же отки-
нуть на дуршлаг.

При термической обработке тушки
кальмаров уменьшаются в разме-
ре. Поэтому, чтобы не вытекла
часть начинки, их необходимо за-
ранее немного приварить.

6
Нафаршировать приваренные тушки
кальмаров подготовленной овощной
смесью. Верх можно аккуратно за-

крепить зубочистками. В сковороде рас-
калить оставшееся растительное масло.
Не уменьшая огня, обжаривать кальмары
2 мин. 

Сразу же подать к столу. Отдельно по-
дать майонез, смешанный с яблочным
пюре или яблочным соком.

Кальмары портятся быстрее других морепродуктов.
Поэтому их надо размораживать непосредственно пе-
ред приготовлением, а свежие до приготовления дер-
жать на льду.

Чтобы мясо кальмара оставалось нежным, его следует

готовить или очень быстро, не более 4 мин., на сильном
огне или очень медленно, 1,5–2 часа, на слабом огне.

Кальмары прекрасно сочетаются со многими овоща-
ми и зеленью, с рисом, мясом птицы. Они одинаково
вкусны как в холодном, так и в горячем виде.



г. Москва, Волоколамское ш., д. 2, стр. 1. 
Телефон для справок: 725-10-70.

Информацию о школе кулинарного мастерства 
вы можете получить на сайте 

www.gastromag.ru

2–3, 9–10, 16–17, 23–24 апреля

СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ
КУХНЯ

приглашаем 
на мастер-классы
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Что нужно:

400 г филе лосося
1 луковица
4 картофелины
400 мл соевого молока
1 ст. л. муки
0,5 ч. л. перца с лимонным
ароматом Santa Maria
соль по вкусу

Время приготовления: 25 мин.
Порций: 4
1 порция: 350,4 ккал

белки – 24,9 г, жиры – 16,5 г, углеводы – 25,5 г

финский 
рыбный

Что делать:

1
Лук и картофель очистить. Лук наре-
зать полукольцами, картофель – круп-
ными кубиками со стороной 2–2,5 см.

Вскипятить 1 л воды, подсолить. Добавить
лук и картофель, уменьшить огонь до
среднего и варить под крышкой 10 мин.

2
Рыбу вымыть, нарезать крупными кус-
ками и положить в кастрюлю к ово-
щам. Добавить перец с лимонным

ароматом Santa Maria.

3
Смешать молоко с мукой, влить в ка-
стрюлю с супом. Довести до кипения
и сразу же снять с огня. 

Блюдо можно украсить зеленым луком
или свежемолотым черным перцем.

суп

Во время Великого поста сделать стол более разнообразным
и изысканным вам помогут специи и приправы торговой марки
Santa Maria, которые не содержат никаких запрещенных пра-
вославным каноном ингредиентов. Самое простое постное
блюдо приобретет новый вкус и аромат, если в него добавить,
например, смесь нескольких сортов перца или сухие пряные травы.

ре
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Время приготовления: 45 мин.
Количество: 12–14 шт.
1 штуке: 227,5 ккал

белки – 7,9 г, жиры – 11,8 г, углеводы – 22,4 г

Перец с лимонным ароматом Santa Maria – 
идеальная приправа для вегетарианских 
и рыбных блюд, которые, кстати, разрешено
употреблять в праздник Благовещения
и Вербное воскресенье.

Приправа к картофелю Santa Maria подходит как для
картофельных, так и для блюд из других овощей. В ее
состав входят лук, кориандр и другие пряности, а также
соль. Поэтому подсаливать приготовленное блюдо надо
очень осторожно, предварительно его попробовав.

кулечки

ре
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Что нужно:

1 упаковка готового слоеного теста
5 картофелин средней величины
2 луковицы
100 г сухих грибов
2 ст. л. растительного масла
100 г голландского сыра

1 пучок петрушки
1 ст. л. приправы к картофелю
Santa Maria
2 яйца
перец по вкусу

с картофельной
начинкой



Тем, кто соблюдает Великий пост, мы предлагаем сде-
лать для «кулечков» постное тесто без яиц, молока
и сливочного масла. (Подробный рецепт вы найдете
в «Школе гастронома», №6, март, на стр. 25.). 
Приготовьте «кулечки» с разной начинкой, используя,

например, морковь, белокочанную и цветную
капусту, брокколи, зеленый горошек или другие
овощи. 
Для усиления вкуса в начинку можно добавить
1 ст. л. универсальной приправы Santa Maria.
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Что делать:

1
Картофель тщательно вымыть, сло-
жить в кастрюлю, залить водой и по-
ставить на сильный огонь. Когда вода

закипит, уменьшить огонь, накрыть каст-
рюлю крышкой. Варить картофель до го-
товности, 15 мин. Снять с огня, слить воду.
Дать картофелю остыть. Затем очистить
его и нарезать небольшими кубиками.

2
Грибы промыть, сложить в сотейник
с водой, поставить на огонь и дове-
сти до кипения. Уменьшить огонь

и варить 4 мин. Откинуть грибы на дур-
шлаг и еще раз промыть холодной водой.

Сохраните грибной отвар для супа
или соуса. Если в ближайшее вре-
мя вы не будете готовить ни то ни
другое, разлейте отвар по формам
для льда и заморозьте.

Лук очистить, мелко нашинковать. В ско-
вороде разогреть растительное масло.
Обжаривать лук и грибы, постоянно по-
мешивая, 3 мин.

3
Сыр натереть на крупной терке. На-
резанный картофель, грибы и лук
переложить в миску. Добавить тер-

тый сыр, приправу для картофеля
Santa Maria, перец по вкусу и тщательно
перемешать.

4
Разогреть духовку до 220 ОС. Проти-
вень накрыть пергаментом, сбрыз-
нуть его холодной водой. Разморо-

женное слоеное тесто выложить на при-
сыпанную мукой рабочую поверхность
и раскатать в тонкий пласт, 3 мм толщи-
ной. Обрезать неровные края. Получив-
шийся прямоугольник разрезать сначала
вдоль на две половины, а затем поперек
на несколько равных частей.

5
Яйца слегка взбить. Смазать внут-
реннюю часть получившихся пря-
моугольников. Положить на каждый

их них по 2 ст. л. начинки и свернуть
в кулечки. Прижать пальцами место со-
единения.

6
Выложить кулечки на противень,
смазать оставшимся яйцом, поста-
вить в духовку и запекать 15 мин. 

Подавать горячими.
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Что нужно:

3 крупных яблока
2 ст. л. сливочного масла
3 ст. л. сахара
0,5 ч. л. молотой корицы 
Santa Maria

Десерт будет красиво смотреться, ес-
ли взять яблоки разных цветов – крас-
ное, желтое и зеленое. 

Что делать:

1
Яблоки вымыть. Тонким ножом сде-
лать глубокий надрез вокруг плодо-
ножки, удалить сердцевину. Смешать

1 ст. л. сахара с молотой корицей. Всы-
пать в середину каждого яблока равную
порцию получившейся смеси.

2
Разогреть духовку до 220 ОС. Яблоки
поместить срезом вверх в жаростой-
кую форму, влить немного воды

(слоем примерно 1 см) и поставить в ду-
ховку. Запекать 5–7 мин., в зависимости
от размера яблок.

3
Растопить в сотейнике сливочное
масло, не доводя его до кипения.
Добавить оставшийся сахар. Пере-

мешать, уменьшить огонь до среднего
и готовить, постоянно помешивая, пока
сахар не начнет карамелизоваться,
5–7 мин. Снять с огня и полить караме-
лью яблоки. Дать карамели застыть.
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Все рецепты 

от Santa Maria 

вы можете найти 

на сайте 

www.santamaria.ru

яблоки
в карамели

Время приготовления: 15 мин.
Количество: 3 шт.
1 порция: 200 ккал

белки – 0,7 г, жиры – 7,9 г, углеводы – 31,5 г
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Кроме гречневой крупы в магазинах можно увидеть гречневую муку.
Ее примешивают к пшеничной, выпекая некоторые сорта хлеба. Кроме
того, из нее готовят блины, оладьи, печенье. Японцы делают из гречне-
вой муки лапшу (собу), добавляя в нее молотый зеленый чай. Гречневая
лапша используется во многих японских блюдах.

а Гречневую крупу перебрать, 
пересыпать во вставку-дуршлаг

термосервирователя Tupperware®

и тщательно промыть проточной
водой. Выложить на чистое кухон-
ное полотенце и дать немного 
обсохнуть.

б Раскалить сухую сковороду.
Всыпать крупу и обжаривать

3–4 мин., постоянно помешивая.
Она должна приобрести золоти-
стый цвет.

Гречневую крупу обжаривают
для усиления аромата.

в Обжаренную крупу можно всы-
пать в кастрюлю с кипящей во-

дой, добавить соль и масло. Варить 
на небольшом огне, следя за тем,
чтобы каша не пригорела. 
Мы же снова пересыпали подготов-
ленную гречку во вставку-дуршлаг
и поместили ее в основание термо-
сервирователя.

г Затем мы залили крупу кипятком
так, чтобы вода покрывала греч-

ку на 2 см. Добавили соль и масло,
закрыли крышкой и отставили
в сторону. Через 20 мин. гречневая
каша была готова.

Как сварить гречневую крупу

Для приготовления гречневой каши мы воспользовались термосервирова-
телем фирмы Tupperware®, что существенно облегчило нашу задачу

Что нужно:

1 стакан гречневой крупы
2 стакана воды
0,3 ч. л. соли
1 ст. л. сливочного 
или растительного масла

Время приготовления: 30 мин.
Порций: 4
1 порция: 181,5 ккал

белки – 6,2 г, жиры – 4,2 г,
углеводы – 29,7 г

Популярная в России и малоизвестная
в других странах ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА –
прекрасный источник растительного
белка. Она также богата углеводами,
в ней много витаминов группы В и есть
все необходимые аминокислоты. Греч-
ка очень полезна для печени и кишеч-
ника, ее регулярное употребление спо-
собствует снижению уровня холесте-
рина в крови и хорошему настроению.

Из гречки можно приготовить много
разнообразных блюд. Самое простое –
гречневая каша с молоком. Сваренная,
а затем обжаренная в масле гречка –
отличный гарнир к мясным и рыбным
блюдам.
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гречневик
Что нужно:

1 стакан гречневой крупы
2 стакана воды
0,3 ч. л. соли
1 ст. л. масла
2 ст. л. сахара
400 г творога
3 яйца

Что делать:

1а Сварить гречневую кашу. В миске-ма-
трешке Tupperware® растереть творог

с сахаром и яйцами до однородной массы.
Добавить в творожную смесь готовую ка-
шу, тщательно перемешать при помощи
силиконового скребка Tupperware®.

1б Духовку разогреть до 180 ОС. Смесь
выложить в силиконовую форму

«Принцесса» Tupperware®, предварительно
сбрызнув ее водой. Поместить в духовку,
запекать 30 мин. Вынуть из духовки, дать
остыть. 

Остывший гречневик переложить
на сервировочный поднос кондитера
Tupperware®. Разрезать на порции.

Время приготовления: 40 мин.
Порций: 4
1 порция: 391,7 ккал

белки – 25,4 г, жиры – 15,1 г,
углеводы – 38,5 г

Спонсор рецепта – 
компания Tupperware®

Особенность этого подноса в том,
что он двусторонний. На плоской сторо-
не хорошо подавать торты
и пироги. Другая сторона
разделена на 6 отсеков
и предназначена для
сервировки разных ви-
дов печенья, пирож-
ных, канапе. Удобная
крышка со встроенной ручкой
позволит перевозить готовое блюдо.
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гречка с жареным луком 
и свежим огурцом

Что нужно:

1 стакан гречневой крупы
2 стакана воды
0,3 ч. л. соли
1 ст. л. сливочного масла
1 большая луковица
2 свежих огурца
2 ст. л. растительного масла

Время приготовления: 45 мин.
Порций: 4
1 порция: 264,7 ккал

белки – 6,9 г, жиры – 11,7 г,
углеводы – 32,9 г

Что делать:

2а Приготовить гречневую кашу по ос-
новному рецепту. Огурец вымыть,

очистить от кожицы и нарезать тонкой 
соломкой. 

2б Лук очистить, нарезать полукольцами.
Разогреть в сковороде растительное

масло, обжарить в нем лук до золотистого
цвета (3 мин.).

2в Добавить в гречневую кашу обжарен-
ный лук и огурец, перемешать.

Блюдо подавать горячим или в качест-
ве холодного салата, предварительно
заправив его сметаной и присыпав
мелко нарезанным зеленым луком.

Попробуйте приготовить это
блюдо с луком-пореем. Его
белая часть нежнее репчато-
го лука, и ее не нужно обжа-
ривать.
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гречневые оладьи 
с медом

Время приготовления: 50 мин.
Порций: 4
1 порция: 253,2 ккал

белки – 8,6 г, жиры – 6,2 г,
углеводы – 40,7 г

Что делать:

3а Сварить гречневую кашу, остудить.
Яйца слегка взбить венчиком,

соединить с гречкой.

3б Добавить мед и тщательно переме-
шать.

Мед очень хорошо сочетается 
с гречневой крупой, придавая ей
особый вкус и аромат. Если вы не
любите мед, замените его 2 ст. л.
сахара.

3в Разогреть в сковороде растительное
масло. Вливать гречневую смесь пор-

циями по 2 ст. л., жарить 1,5 мин. Перевер-
нуть оладьи на другую сторону и жарить
еще 1 мин. 

Переложить оладьи на горячее блюдо.
Подавать со сметаной.

Что нужно:

1 стакан гречневой крупы
2 стакана воды
0,3 ч. л. соли
1 ст. л. масла
2 яйца
2 ст. л. меда
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миндальный с лимономторт
Для теста:

5 яиц
200 г сахарной пудры
1 лимон
300 г миндаля
4 ст. л. бисквитных сухарей
1 ч. л. разрыхлителя
1 ст. л. размягченного 
сливочного масла
3 ст. л. орехового ликера
для пропитки

Для начинки:

100 г миндаля
100 мл молока
0,5 банки сгущенного молока
с сахаром
1 ст. л. орехового ликера
1 лимон
3 ст. л. сахара

Что нужно:

Время приготовления: 
1 час 50 мин. + 2 часа

Порций: 8
1 порция: 532 ккал

белки – 19,1 г, жиры – 8,4 г,
углеводы – 74,2 г
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Что делать:

1
Яйца заранее охладить. Отделить
белки от желтков; белки поместить
в холодильник. Лимон вымыть, обсу-

шить. Снять теркой цедру, из мякоти вы-
жать сок. Орехи измельчить в блендере.
Сухари также измельчить; 2 ст. л. суха-
рей отложить.
Желтки взбить миксером (или растереть)
с сахарной пудрой, добавить лимонную
цедру, 1 ст. л. лимонного сока и разрых-
литель. Перемешать.

2
Охлажденные белки взбить в густую
пену. Добавить измельченные орехи
и сухари, осторожно вмешать

в желтковую массу.

3
Духовку разогреть до 200 ОС. Форму
для выпечки смазать сливочным
маслом, присыпать отложенными су-

харями. 
Выложить в форму тесто, поставить в ду-
ховку и выпекать 1 ч. Вынуть торт, поста-
вить на мокрое полотенце, сверху на-
крыть сухим. Дать остыть.

4
Пока выпекается и остывает биск-
вит, приготовить начинку. Лимон
очистить, удалить зернышки. Проте-

реть лимонную мякоть через терку в мис-
ку с сахаром, тщательно перемешать.

5
Орехи порубить ножом, сложить
в миску. Вскипятить молоко, залить
им орехи. Дать немного остыть. До-

бавить сгущенное молоко и ликер, тща-
тельно перемешать.

Для этого торта лучше всего вы-
брать ореховый ликер – «Амарет-
то», «Франжелико» или «Ночино».
Если вам не удалось их купить,
пропитайте коржи коньяком, но ни
в коем случае не фруктовым лике-
ром – он испортит вкус торта.

6
Остывший торт вынуть из формы,
разрезать вдоль на 3 коржа одина-
ковой толщины. Пропитать коржи

ликером, смазать лимоном, протертым
с сахаром. Дать постоять 15 мин. Затем
уложить на коржи ореховый крем и сло-
жить их один на другой. Бока торта также
смазать кремом. Поставить в холодиль-
ник на 2 ч.

Щипцы для колки орехов немецкой фирмы Silit изготовлены из высокопрочной
стали и выдерживают очень большие нагрузки. Благодаря специальному ограни-
чителю размера они подходят для разных видов орехов – от грецких до фундука.
Кухонные принадлежности фирмы Silit продаются в магазинах «Фея домашнего
очага» и Cook Shop.
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ФЛИПЫ – американские на-
питки. Изначально они были
горячими, и готовили их 
из пива, яиц и сливок. 
Затем флипы стали подавать
холодными, со льдом, а в ре-
цептах начали использовать
и другие алкогольные напит-
ки. Но основные принципы
приготовления флипов оста-
лись неизменными: сырое
яйцо взбивают с сахаром или
сладким ликером и добавля-
ют алкоголь. Пьют флип че-
рез соломинку.

флипы
Для флипа с шампанским:

1 желток
1 ч. л. сахарной пудры
0,5 апельсина
10 мл апельсинового ликера
200 мл шампанского

Для флипа с белым вином:

100 мл белого сухого вина
0,5 палочки корицы
4–5 почек гвоздики
50 мл фруктового ликера
1 сырое яйцо
щепотка мускатного ореха

Что нужно:
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Для приготовления напитков
вместо сахара лучше исполь-
зовать сахарную пудру: она
растворяется быстро и без
остатка.

флип 
с шампанским

флип 
с белым вином

Время приготовления: 10 мин.
Порций: 1
1 порция: 216,3 ккал

белки – 3,5 г, жиры – 4,7 г,
углеводы – 23,0 г

Время подготовки: 2 часа
Время приготовления: 5 мин.
Порций: 1
1 порция: 272,8 ккал

белки – 5,2 г, жиры – 4,6 г,
углеводы – 20,4 г

Что делать:

1а Взбить яичный желток с сахарной
пудрой до образования пены.

Из апельсина выжать сок.

1б Перелить смесь желтка и сахарной
пудры в шейкер или миксер, доба-

вить сок апельсина, ликер и несколько
кубиков льда. Хорошо взбить.

1в Процедить напиток через ситечко,
налить в бокал. Осторожно, по краю

бокала влить шампанское. Можно доба-
вить еще немного льда.

Что делать:

2а Гвоздику и корицу опустить на 5 сек.
в кипящую воду, переложить в вино

и оставить на 2 ч. Затем удалить пряно-
сти из бокала.

Можно использовать по 1 ч. л. мо-
лотой гвоздики и корицы, предва-
рительно завязав их в полотняный
мешочек.

2б Взбить в миксере вино, ликер, яйцо
и несколько кубиков льда. Перелить

в бокал с вином. Добавить мускатный
орех.
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Что делать:

3а Взбить в шейкере или миксере конь-
як, сгущенное и обычное молоко.

Добавить яйцо и продолжать взбивать,
пока напиток не станет однородным, при-
мерно 4 мин.

Вместо сгущенного молока можно
использовать подслащенные слив-
ки жирностью 20%.

3б Процедить напиток через мелкое си-
течко в высокий бокал.

3в Добавить несколько кубиков льда,
посыпать молотым мускатным

орехом.

Пряности – непременный
компонент флипов. Чаще
всего в эти напитки добавля-
ют щепотку молотого мус-
катного ореха.

флип с коньяком и молоком

Время приготовления: 7 мин.
Порций: 1
1 порция: 330 ккал

белки – 12,0 г, жиры – 12,8 г,
углеводы – 29,9 г

Что нужно:

20 мл коньяка
2 ст. л. сгущенного молока 
с сахаром
1 яйцо
150 мл молока
щепотка мускатного ореха
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Что делать:

1
Сварить рис. Снять с огня и оставить
под крышкой на 10–15 мин. Развести
в 50 мл воды соль, 2 ст. л. сахара 

и 1 ст. л. лимонного сока. Заправить этой
смесью рис, перемешать, дать остыть.

2
Влажными руками сформовать из ри-
са небольшие лепешки. Уложить
в центр каждой по 2–3 вяленые ви-

шенки, скатать шарики.

3
Клюкву протереть через сито, доба-
вить 2 ст. л. сахара, 150 мл воды, до-
вести до кипения. Крахмал развести

в 1 ст. л. холодной воды, влить в клюквен-
ный сироп. Перемешать и снять с огня.
Полить соусом рисовые шарики.

Рис Жасмин Мистраль обладает нежным вкусом и тон-
ким ароматом и подходит для любых блюд, в том чис-
ле десертов. При отваривании его зерна немного скле-
иваются, сохраняя при этом идеальную форму,
и приобретают ослепительно белый цвет.

рисовые с вишней 

шарики

Что нужно:

1 стакан риса Жасмин Мистраль
соль на кончике ножа
по 100 г вяленой вишни и клюквы
4 ст. л. сахара
1 ст. л. сока лимона
0,5 ч. л. крахмала

Время приготовления: 45 мин.
Порций: 4
1 порция: 231,4 ккал

белки – 3,9 г, жиры – 0,5 г,
углеводы – 52,8 г
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Для мусса из манной крупы
подойдут любые свежеморо-
женые ягоды: черника, клуб-
ника, вишня. Можно исполь-
зовать и сироп от варенья.

Что делать:

1
Клюкву тщательно промыть, обсушить
и протереть через сито. Сок отста-
вить. Клюквенные выжимки залить

2 стаканами холодной воды, поставить 
на огонь и довести до кипения. Уменьшить
огонь, добавить сахар и варить 5 мин. Про-
цедить отвар в чистую кастрюлю.

2
Всыпать в клюквенный отвар ман-
ную крупу и, постоянно помешивая,
довести до готовности.

3
Белки взбить в пышную пену. В кашу
влить клюквенный сок и хорошо
взбить миксером. Ввести взбитые

белки, перемешать и разложить по фор-
мочкам. Поставить в холодильник на 1 ч.

Время приготовления: 40 мин. + 1 час
Порций: 3
1 порция: 159,8 ккал

белки – 4,8 г, жиры – 0,2 г,
углеводы – 34,7 г

Что нужно:

0,5 стакана манной крупы
3 ст. л. сахара
3 ст. л. клюквы
2 яичных белка

мусс клюквенный
из манной крупы
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